
BUSINESS
LUNCH

БУДНИЕ ДНИ С 11:00 ДО 17:00

Б И З Н Е С – Л А Н Ч

Два блюда  
по одному из раздела 

337.–

ВЫБЕРИ
по одному блюду  
из разных разделов

Три блюда  
по одному из раздела 

439.–

Напиток  
по специальной цене 

от 29.–

Десерт  
по специальной цене 

69.– 

Акции и скидки, в том числе по дисконтным картам, 
на бизнес-ланч не распространяются. Цены указаны 
в рублях. Данная брошюра является информационным 
материалом. С подробным составом блюд, их пищевой 
и энергетической ценностью вы можете ознакомиться 
на доске потребителя нашего предприятия.
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 ДЕСЕРТ  по специальной цене 69.–

Жареное молоко
азиатский десерт  
с клубничным соусом
147 ккал

Банан темпура
обжаренные в темпуре  
кусочки банана  
с ванильным соусом
194 ккал

Ванильное  
мороженое
с карамелью  
и шоколадным  
топпингом
132 ккал

Яблоки в карамели 
с белым кунжутом
275 ккал

Морковное пирожное
193 ккал

Блинчики  
с ягодным соусом
367 ккал

 НАПИТОК  по специальной цене

 29.– 
Газированная вода с лимоном 200 мл
Итальянская содовая 200 мл

 67.–
Чай Чун Мин 400 мл
Чай Ассам Киюнг 400 мл
Чай Молочный Улун 400 мл
Чай Жасминовый 400 мл
Кофе Американо 100 мл
Кофе Эспрессо 50 мл
Сок Апельсиновый 200 мл
Сок Ананасовый 200 мл
Сок Яблочный 200 мл
Сок Томатный 200 мл
Морс из черной смородины 200 мл
Морс из облепихи 200 мл
Морс из клюквы 200 мл
Кока-кола 200 мл

 97.–
Кофе Капучино 120 мл
Фреш яблочный 200 мл
Фреш морковный 200 мл
Безалкогольный Мохито 200 мл 
Вода Бонаква с газом 330 мл
Вода Бонаква без газа 330 мл
Вино сухое красное 125 мл
Вино сухое белое  125 мл
Пиво Цитрилла 200 мл
Пиво Шоколадный Портер 200 мл
Пиво светлое фильтрованное 200 мл



 РАЗДЕЛ №1  РАЗДЕЛ №2  РАЗДЕЛ №3 

 ЗАКАЖИ К ЛАНЧУ  
 ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ  
 ЦЕНЕ 

Цезарь с курицей
курица, салаты 
айсберг и лолло-
россо, помидоры 
черри, пармезан, 
в соусе Цезарь 
242 ккал

 +19.– 
Греческий салат
огурцы, помидоры черри, сыр фета, 
маслины, салат айсберг, красный 
лук, оливковое масло с прованскими 
травами
223 ккал

 +29.– 
Цезарь 
с креветками
креветки темпура, 
салаты айсберг  
и лолло-россо, 
помидоры черри,  
пармезан, в соусе 
Цезарь
265 ккал

Азиатский Цезарь
обжаренный бекон, салаты айсберг  
и лолло-россо, помидоры черри, 
пармезан, в соусе Имбирный Цезарь
211 ккал

Чука
водоросли чука и вакамэ, 
огурец, салат айсберг, белый 
кунжут. Подается с соусом 
Гомадаре
105 ккал

Зеленый салат с курицей
курица в хрустящей панировке, салаты 
айсберг, лолло-россо и руккола, 
ростки сои, морковь, огурцы и легкий 
дрессинг на основе соевого соуса, 
лайма и кунжута
147 ккал

Салат с уткой 
в харбинском стиле
утка по-пекински, 
подкопченная курица, 
ржаные гренки, пекинская 
капуста, яйцо и соус Барбекю
245 ккал

Битые огурцы
огурцы, чили, кинза 
и болгарский перец 
в китайском маринаде
15 ккал

Чилийский салат
говядина, красная фасоль, 
пекинская капуста, ростки сои, 
ржаные гренки, огурцы и кинза 
в соусе Чинсу
250 ккал

Салат с куриной печенью
куриная печень, обжаренная  
в Апельсиновом Терияки, с салатами  
айсберг и лолло-россо, с добавлением  
соуса Крем-бальзамик
157 ккал

Фиш&Карри
теплая закуска из белой рыбы  
в панировке, с добавлением  
микс-салата, яйца, огурца  
и соуса Карри
229 ккал

 +29.– 
Калифорния  
с лососем
лосось, тамаго,  
авокадо, масаго, 
майонез
284 ккал

Темпура Туна
тунец, овощи, темпура, 
соус Спайси
384 ккал

Ролл Инь-Ян
тигровые креветки, 
сливочный сыр, масаго, 
авокадо, майонез
315 ккал

Темпура ролл
Кайсен
сливочный сыр, авокадо,  
снежный краб, масаго, темпура
325 ккал

Калифорния  
с тунцом
тунец, авокадо, масаго, 
снежный краб и тамаго 
с соусом Спайси
455 ккал

 +39.– 
Тяхан с лососем 
рис, обжаренный  
с овощами, лососем  
и яйцом в соусе 
Терияки
362 ккал

Курица Вок 
с овощами
обжаренная на воке 
курица с болгарским 
перцем и капустой, 
в соусе Тай Вок, 
с рисом
502 ккал

Тонкий удон 
с говядиной
морковью, соевыми 
ростками, грибами, 
кунжутом и зеленым 
луком, в соусе 
Устричный вок
440 ккал

 
Свинина  
в индийском  
соусе Джайпури
свинина, фасоль 
и помидоры в насыщенном 
специями соусе Джайпури, 
с кинзой
501 ккал

Яичная лапша  
с курицей 
и беконом 
и луком фри  
в сырно-сливочном 
соусе
512 ккал +49.– 

Лосось и рис 
на пару
с соусом Терияки
287 ккал

Котлета  
из белой рыбы
котлета фри из белой рыбы  
с добавлением яйца и паровой 
рис с соусом на основе сливок  
и белого вина
463 ккал

Шницель из куриного филе
куриное филе в панировке. 
Подается с картофелем фри  
и горчичным соусом
556 ккал

Стеклянная  
лапша 
с курицей
с овощами, яйцом, 
кунжутом и кинзой  
в соусе Тай Вок
495 ккал

Вонтоны  
со свининой
298 ккал

Курица с шампиньонами
курица, шампиньоны и лук, 
обжаренные в сливочном 
соусе со специями. Подается 
с картофелем фри
467 ккал

  +29.– 
Пад Тай 
с тунцом
рисовая лапша 
с тунцом темпурa, 
овощами, яйцом 
и орехами
642 ккал

  +39.– 
Том Ям
тайский суп на кокосовом 
молоке с тигровыми креветками, 
шампиньонами и специями. 
Подается с паровым рисом
249 ккал

  +19.– 
Том Kxa Кай
тайский суп на кокосовом 
молоке с курицей, 
шампиньонами 
и специями. Подается 
с паровым рисом
282 ккал

Фо Бо с говядиной 
классический вьетнамский 
суп Фо с рисовой лапшой, 
говядиной, красным  
луком и специями
75 ккал

Суп Рамен с уткой  
по-пекински 
и яйцом
240 ккал

Куриный суп
куриный бульон 
с обжаренной 
курицей, яичной 
лапшой, укропом 
и черным перцем
131 ккал

Крем-суп  
из шампиньонов 
крем-суп из свежих  
шампиньонов, с укропом 
и пшеничными гренками
247 ккал

Индийский Дал
крем-суп из чечевицы 
и красной фасоли 
с курицей и специями
290 ккал

Китайский суп  
с вонтонами из свинины
пельмени вонтон со свининой 
в бульоне Шою, с ростками 
сои и помидорами черри, 
с добавлением соуса Спар Риб
330 ккал

Мисо-суп  
с белой рыбой
японский суп мисо с грибами, 
вакамэ и обжаренной  
белой рыбой
46 ккал

  39.– 
Креветочные 
чипсы
45 ккал

 19.– 
Сёудзы (1 шт.)
79 ккал

 39.– 
Лепешка Чапати
263 ккал


